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85 лет со дня рождения

Беллы Ахмадулиной



 

 «Такой вот редкостный
необычный цветок.

 Какая-то странная смесь
татарской княжны и
русской царевны.

Поразительной красоты
и совершенства
женщина". 

М. Таривердиев.
 

Сны о Грузии - вот радость!

И под утро так чиста

виноградова
я сладость,

осенявшая уста.

Ни о чем я не жалею,

ничего я не хочу -

в золотом Свети-Цховели

ставлю бедную свечу.

Малым камушкам во

Мцхета

воздаю хвалу и честь.

Господи, пусть будет это

вечно так, как ныне есть.

Пусть всегда мне будут в

новость

и колдуют надо мной

милой родины суровость,

нежность родины чужой.

СНЫ О ГРУЗИИ

Какая участь нас постигла,
как повезло нам в этот час,
когда бегущая пластинка
одна лишь разделяла нас!

 
Сначала тоненько шипела,
как уж, изъятый из камней,

но очертания Шопена
приобретала все слышней.

 
И тоненькая, как мензурка
внутри с водицей голубой,
стояла девочка-мазурка,
покачивая головой.

 
Как эта с бедными плечами,
по-польски личиком бела,
разведала мои печали
и на себя их приняла?

 
Она протягивала руки
и исчезала вдалеке,

сосредоточив эти звуки
в иглой расчерченном кружке.

МАЗУРКА ШОПЕНА



 

 

ЛУНАТИ
КИ

 
Встает луна, и мстит она за муки
надменной отдаленности своей.
Лунатики протягивают рукии обреченно следуют за ней. На крыльях одичалого сознанья,

весомостью дневной утомлены,
летят они, прозрачные созданья,
прислушиваясь к отсветам луны. Мерцая так же холодно и скупо,

взамен не обещая ничего,влечет меня далекое искусствои требует согласья моего. Смогу ли побороть его мученьяи обаянье всех его примети вылепить из лунного свеченья
тяжелый осязаемый предмет?.. 

Вот девочки - им хочется любви.Вот мальчики - им хочется в походы.В апреле изменения погодыобъединяют всех людей с людьми.
 

О новый месяц, новый государь,так ищешь ты к себе расположенья,так ты бываешь щедр на одолженья,к амнистиям склоняя календарь.
 

Да, выручишь ты реки из оков,приблизишь ты любое отдаленье,безумному даруешь просветленьеи исцелишь недуги стариков.
 

Лишь мне твоей пощады не дано.Нет алчности просить тебя об этом.Ты спрашиваешь - медлю я с ответоми свет гашу, и в комнате темно.

АПРЕЛЬ

ПРОЩ
АНИЕ

А напоследок
 я скажу:

прощай, любить не обязуйся.

С ума схожу. Иль восхожу

к высокой степени безумства.

 

Как ты любил? Ты пригубил

погибели. Не в этом дело.

Как ты любил? Ты погубил,

но погубил так неумело.

 

Жестокость
 промаха... О, нет

тебе прощенья. Живо тело,

и бродит, видит белый свет,

но тело мое опустело.

 

Работу малую висок

еще вершит. Но пали руки,

и стайкою, наискосок
,

уходят запахи и звуки.

Слава затмевает. Трудно
разобраться, что слышишь,
что видишь, что читаешь.
Такое облако восторга,
размытое по краям, как

сквозь слезы. Белла… что это,
стихи? Лицо? Голос? Взор,

повадка? Сразу не ответишь.
Белла — это… Белла."

Андрей Битов


